Официальное печатное издание Муниципального Совета
Муниципального образования Лиговка-Ямская. Специальный выпуск

18 июля 2016 года
http://www.лиговка-ямская.рф/

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

РЕШЕНИЕ
07.07.2016

№ 105

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 24.12.2015 № 79
«О бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2016 год»

В соответствии со статьями 184.1, 185 главы 21 раздела 7 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», законом Санкт-Петербурга от 08.06.2016 № 376-61 «О внесении изменений и
дополнений в закон Санкт-Петербурга от 25.11.2015 № 747-145 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов»,  Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском Муниципальном образовании Санкт—Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская», утвержденного решением
Муниципального Совета от 24.04.2014 № 298, Решением Муниципального Совета от 14.11.2013 № 270 «Об
утверждении плана социально-экономического развития внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2014 – 2016 годы» (с изменениями от 10.03.2016 №
87) Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Лиговка-Ямская (далее – Муниципальное образование)

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета от 24.12.2015 № 79 «О бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2016 год» следующие изменения.
1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: «1. Утвердить общий объем доходов бюджета Муниципального образования на 2016 год в сумме 52 200,0  тыс. руб.».;
1.2. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции: «2.  Утвердить общий объем расходов бюджета Муниципального образования на 2016 год в сумме 53 600,0 тыс. руб.».
1.3. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции: «3.  Установить размер дефицита бюджета Муниципального образования в сумме 1 400,0 тыс. руб.».
1.4. Внести изменения в приложения 1, 2, 3 и 4 к Решению и читать их в соответствии с приложениями 1, 2, 3
и 4 к настоящему Решению.
1.5. Пункт 9 Решения изложить в следующей редакции: «9.  Утвердить общий объем бюджетных ассигнований Муниципального образования, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на
2016 год в сумме 3 834,0 тыс. руб., в том числе:
1.5.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание

ребенка в семье опекуна и приемной семье – 2 533,0 тыс. руб.;
1.5.2. Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления муниципальных образований к трудовой пенсии
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по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований (далее - доплата к пенсии), а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга – 1 301,0 тыс. руб.».
2. Пункт 10 Решения изложить в следующей редакции: «10.  Утвердить объем межбюджетных трансфертов Муниципальному образованию, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга на 2016 год в сумме 4 843,1 тыс.

руб., в том числе:
2.1. Распределение субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 1 534,5 тыс. руб.;
2.2. Распределение субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или
попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи,
в Санкт-Петербурге – 2 533,0 тыс. руб.;
2.3. Распределение субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям – 769,6 тыс. руб.;
2.4. Распределение субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях – 6,0 тыс. руб.».
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Лиговка-Ямская» и на официальном сайте.
4. Контроль за выполнением решения возложить на Главу Муниципального образования Ковалева К. И.
Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
Глава Муниципального образования

К. И. Ковалев

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета от 07.07.2016 № 105 «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
от 24.12.2015 № 79 «Об утверждении проекта бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2016 год»

Доходы бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2016 год
Код

Наименование источника доходов

(код источника доходов)

Сумма
(тыс. руб.)

000

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

47 356,9

000

1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

35 652,0

000

1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

20 532,8

182

1 05 01010 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

13 208,0

182

1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

13 208,0

182

1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов

5 253,0

182

1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов

5 253,0

182

1 05 01050 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

182

1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

15 021,9

2 071,8

182

1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

15 021,9

182

1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

97,3

182

1 05 04030 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в
бюджеты городов федерального значения

97,3

000

1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

6 508,3

000

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

6 508,3
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Код

Наименование источника доходов

(код источника доходов)

3
Сумма
(тыс. руб.)

182

1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

6 508,3

000

1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ПЛАТЕЖАМ

0,1

000

1 09 04000 00 0000 110

Налоги на имущество

0,1

182

1 09 04040 01 0000 110

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения

0,1

000

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1,0

000

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1,0

000

1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1,0

981

1 11 09043 03 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1,0

000

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 545,7

000

1 13 02000 00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства

1 545,7

000

1 13 02060 00 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества

1,0

981

1 13 02063 03 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

1,0

000

1 13 02990 00 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат государства

1 544,7

000

1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

1 544,7

867

1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального
озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

1 444,7

981

1 13 02993 03 0200 130

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга

100,0

000

1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1,0

000

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
(за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1,0

981

1 14 02030 03 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1,0

981

1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу

1,0

000

1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

182

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт

000

1 16 23000 00 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

1,0

981

1 16 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

1,0

981

1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

1,0

3 647,8
566,8
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Наименование источника доходов

(код источника доходов)

Сумма
(тыс. руб.)

000

1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

1,0

874

1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

1,0

000

1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

3 079,0

000

1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения

3 079,0

806

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой
4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

2 350,0

807

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой
4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

450,0

824

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой
4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

215,0

863

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой
4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

32,0

863

1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности,
предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге"

32,0

000

1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1,0

000

1 17 01000 00 0000 180

Невыясненные поступления

0,0

981

1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

0,0

000

1 17 05000 00 0000 180

Прочие неналоговые доходы

1,0

981

1 17 05030 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

1,0

000

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 843,1

000

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

4 843,1

000

2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

4 843,1

000

2 02 03024 00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

1 540,5

981

2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1 540,5

981

2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

1 534,5

981

2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению
протоколов об административных правонарушениях

000

2 02 03027 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

3 302,6

981

2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

3 302,6

981

2 02 03027 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий
Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или
попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные
семьи, в Санкт-Петербурге

2 533,0

981

2 02 03027 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий
Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям

769,6

000

2 07 00000 00 0000 180

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

6,0

0,0

лиговка-ямская

июль 2016 г.
Код

5

Наименование источника доходов

Сумма
(тыс. руб.)

(код источника доходов)
981

2 07 03000 03 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

0,0

981

2 07 03010 03 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

0,0

981

2 07 03020 03 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

0,0

000

2 08 00000 00 0000 180

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ
ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА
НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА
ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ

0,0

981

2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

0,0

ИТОГО ДОХОДОВ:

52 200,0

Приложение 2
к Решению Муниципального Совета от 07.07.2016 № 105 «О внесении изменений
в Решение Муниципального Совета от 24.12.2015 № 79 «Об утверждении проекта бюджета
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2016 год»

Ведомственная структура расходов бюджета
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2016 год
(тыс.руб.)
Номер

Наименование

Код
ГРБС

Код раздела
и подраздела

Код целевой статьи

Код вида
расходов
(группа)

Сумма
2016 год

I.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

882

1.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

882

0100

3 980,9

1.1.

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

882

0102

1 417,4

1.1.1.

Расходы по содержанию главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

882

0102

0020000011

1.1.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

882

0102

0020000011

1.2.

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

882

0103

1.2.1.

Расходы по содержанию лиц, замещающих выборные
муниципальные должности (депутатов муниципальных советов,
членов выборных органов местного самоуправления в
Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления), осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе

882

0103

0020000012

1.2.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

882

0103

0020000012

1.2.2.

Расходы по содержанию лиц, замещающих должности
муниципальной службы, а также лиц, замещающих должности,
не отнесенные к должностям муниципальной службы

882

0103

0020000021

3 980,9

1 417,4
100

1 417,4

2 491,5

1 222,5

100

1 222,5

1 144,2

лиговка-ямская

6

июль 2016 г.
(тыс.руб.)

Номер

Наименование

Код
ГРБС

Код раздела
и подраздела

Код целевой статьи

Код вида
расходов
(группа)

Сумма
2016 год

1.2.2.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

882

0103

0020000021

100

1 018,6

1.2.2.2.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

882

0103

0020000021

200

119,8

1.2.2.3.

Иные бюджетные ассигнования

882

0103

0020000021

800

5,8

1.2.3.

Расходы по компенсации депутатам муниципального совета,
членам выборных органов местного самоуправления,
выборным должностным лицам местного самоуправления,
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе,
расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов

882

0103

0020000022

1.2.3.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

882

0103

0020000022

1.3.

Другие общегосударственные вопросы

882

0113

1.3.1.

Расходы по уплате членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

882

0113

0920000441

1.3.1.1.

Иные бюджетные ассигнования

882

0113

0920000441

II.

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

906

1.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

906

0100

1 617,7

1.1.

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

906

0106

1 617,7

1.1.1.

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности
контрольно-счетного органа муниципального образования

906

0106

0020000041

1.1.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

906

0106

0020000041

100

1 607,7

1.1.1.2.

Иные бюджетные ассигнования

906

0106

0020000041

800

10,0

III.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

981

1.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

981

0100

16 867,5

1.1.

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

981

0104

16 567,5

1.1.1.

Расходы по содержанию лиц, замещающих должности
муниципальной службы, а также лиц, замещающих должности,
не отнесенные к должностям муниципальной службы

981

0104

0020000031

1.1.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

981

0104

0020000031

100

11 934,5

1.1.1.2.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

981

0104

0020000031

200

2 908,5

1.1.1.3.

Иные бюджетные ассигнования

981

0104

0020000031

800

35,0

124,8

100

124,8

72,0
72,0

800

72,0
1 617,7

1 617,7

48 001,4

14 878,0

лиговка-ямская

июль 2016 г.
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(тыс.руб.)

Номер

Наименование

Код
ГРБС

Код раздела
и подраздела

Код целевой статьи

Код вида
расходов
(группа)

Сумма
2016 год

1.1.2.

Расходы на исполнение государственного полномочия по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству за счет средств местного бюджета

981

0104

0020000850

149,0

1.1.2.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

981

0104

0020000850

1.1.3.

Расходы на исполнение государственного полномочия по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству

981

0104

00200G0850

1.1.3.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

981

0104

00200G0850

100

1 416,8

1.1.3.2.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

981

0104

00200G0850

200

117,7

1.1.4.

Расходы на исполнение государственного полномочия по
составлению протоколов об административных правонарушениях

981

0104

09200G0100

1.1.4.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

981

0104

09200G0100

1.2.

Резервные фонды

981

0111

1.2.1.

Расходы по формированию резервного фонда местной
администрации муниципального образования

981

0111

0700000061

1.2.1.1.

Иные бюджетные ассигнования

981

0111

0700000061

1.3.

Другие общегосударственные вопросы

981

0113

1.3.1.

Расходы по формированию архивных фондов органов
местного самоуправления, муниципальных предприятий и
учреждений

981

0113

0900000071

1.3.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

981

0113

0900000071

2.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

981

0300

146,5

2.1.

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

981

0309

146,5

2.1.1.

Субсидии муниципальному бюджетному учреждению по
оказанию муниципальных услуг "Лиговка-Ямская" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по
проведению подготовки и обучения неработающего населения
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а
также способам защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий

981

0309

2190000461

2.1.1.1.1.

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

981

0309

2190000461

3.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

981

0400

798,4

3.1.

Общеэкономические вопросы

981

0401

791,9

3.1.1.

Расходы на ведомственную целевую программу "Временное
трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы
время"

981

0401

7950000462

3.1.1.1.

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

981

0401

7950000462

3.2.

Другие вопросы в области национальной экономики

981

0412

3.2.1.

Расходы по содействию развитию малого бизнеса на территории муниципального образования

981

0412

3450000121

3.2.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

981

0412

3450000121

100

149,0

1 534,5

6,0

200

6,0
250,0
250,0

800

250,0
50,0
50,0

200

50,0

146,5

600

146,5

791,9

600

791,9
6,5
6,5

200

6,5

лиговка-ямская
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июль 2016 г.
(тыс.руб.)

Номер

Наименование

Код
ГРБС

Код раздела
и подраздела

Код целевой статьи

Код вида
расходов
(группа)

Сумма
2016 год

4.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

981

0500

13 673,4

4.1.

Благоустройство

981

0503

13 673,4

4.1.1.

Субсидии муниципальному бюджетному учреждению по
оказанию муниципальных услуг "Лиговка-Ямская" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по
осуществлению благоустройства территории муниципального
образования

981

0503

6000000463

4.1.1.1.

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

981

0503

6000000463

4.1.2.

Расходы на ведомственную целевую программу "Благоустройство территории Муниципального образования"

981

0503

7950000131

4.1.2.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

981

0503

7950000131

5.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

981

0600

51,0

5.1.

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

981

0605

51,0

5.1.1.

Субсидии муниципальному бюджетному учреждению по
оказанию муниципальных услуг "Лиговка-Ямская" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по
участию в мероприятиях по охране окружающей среды в
границах муниципального образования, за исключением
организации и осуществления мероприятий по экологическому
контролю

981

0605

4100000464

5.1.1.1.

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

981

0605

4100000464

6.

ОБРАЗОВАНИЕ

981

0700

1 111,0

6.1.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации

981

0705

300,0

6.1.1.

Расходы по организации профессионального образования и
дополнительного профессионального образования выборных
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных
органов местного самоуправления, депутатов муниципальных
советов муниципальных образований, муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений

981

0705

4280000181

6.1.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

981

0705

4280000181

6.2.

Молодежная политика и оздоровление детей

981

0707

6.2.1.

Расходы на ведомственную целевую программу "Военно-патриотическое воспитание граждан муниципального образования"

981

0707

7950000191

6.2.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

981

0707

7950000191

6.3.

Другие вопросы в области образования

981

0709

6.3.1.

Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального
образования

981

0709

9970000491

6.3.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

981

0709

9970000491

6.3.2.

Расходы по участию в деятельности по профилактике
правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке,
установленных законодательством Санкт-Петербурга

981

0709

9970000511

6.3.2.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

981

0709

9970000511

6.3.3.

Расходы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявления терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования

981

0709

9970000521

6.3.3.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

981

0709

9970000521

4 183,8

600

4 183,8
9 489,6

200

9 489,6

51,0

600

51,0

300,0

200

300,0
367,4
367,4

200

367,4
443,6
258,4

200

258,4
60,2

200

60,2
55,5

200

55,5
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Номер

Наименование

Код
ГРБС

Код раздела
и подраздела

Код целевой статьи

Код вида
расходов
(группа)

Сумма
2016 год

6.3.4.

Расходы по участию в установленном порядке в мероприятиях
по профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных
психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

981

0709

9970000531

6.3.4.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

981

0709

9970000531

6.3.5.

Расходы по участию в реализации мероприятий по охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака на территории
муниципального образования

981

0709

9970000541

6.3.5.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

981

0709

9970000541

7.

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

981

0800

6 243,4

7.1.

Культура

981

0801

3 222,7

7.1.1.

Субсидии муниципальному бюджетному учреждению по
оказанию муниципальных услуг "Лиговка-Ямская" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по
организации и проведению мероприятий по сохранению и
развитию местных традиций и обрядов

981

0801

4500000465

7.1.1.1.

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

981

0801

4500000465

7.1.2.

Расходы на ведомственную целевую программу "Праздники",
организация и проведение местных и участие в организации и
проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий

981

0801

7950000201

7.1.2.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

981

0801

7950000201

7.2.

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

981

0804

7.2.1.

Расходы на ведомственную целевую программу "Организация и
проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования"

981

0804

7950000466

7.2.1.1.

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

981

0804

7950000466

8.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

981

1000

5 532,7

8.1.

Социальное обеспечение населения

981

1003

1 301,0

8.1.1.

Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной
доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы)
в органах местного самоуправления к трудовой пенсии по
старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, а также приостановлению, возобновлению, прекращению
выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга

981

1003

5050000231

8.1.1.1.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

981

1003

5050000231

8.2.

Охрана семьи и детства

981

1004

8.2.1.

Расходы на исполнение государственного полномочия по
выплате денежных средств на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье

981

1004

51100G0860

8.2.1.1.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

981

1004

51100G0860

8.2.2.

Расходы на исполнение государственного полномочия по
выплате денежных средств на вознаграждение приемным
родителям

981

1004

51100G0870

50,5

200

50,5
19,0

200

19,0

217,6

600

217,6
3 005,1

200

3 005,1
3 020,7
3 020,7

600

3 020,7

1 301,0

300

1 301,0
3 302,6
2 533,0

300

2 533,0
769,6

лиговка-ямская
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Номер

Наименование

Код
ГРБС

Код раздела
и подраздела

Код целевой статьи

Код вида
расходов
(группа)

51100G0870

300

Сумма
2016 год

8.2.2.1.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

981

1004

769,6

8.3.

Другие вопросы в области социальной политики

981

1006

8.3.1.

Расходы на ведомственную целевую программу "Социальная
поддержка жителей муниципального образования"

981

1006

7950000467

8.3.1.1.

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

981

1006

7950000467

9.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

981

1100

2 335,5

9.1.

Массовый спорт

981

1102

2 335,5

9.1.1.

Расходы на ведомственную целевую программу "Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия муниципального образования"

981

1102

7950000468

9.1.1.1.

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

981

1102

7950000468

10.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

981

1200

1 242,0

10.1.

Периодическая печать и издательства

981

1202

992,0

10.1.1.

Расходы на ведомственную целевую программу "Средства
массовой информации муниципального образования"

981

1202

7950000251

10.1.1.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

981

1202

7950000251

10.2.

Другие вопросы в области средств массовой информации

981

1204

10.2.1.

Расходы по содержанию муниципальной информационной
службы

981

1204

3300000471

10.2.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

981

1204

3300000471

929,1
929,1
600

929,1

2 335,5

600

2 335,5

992,0
200

992,0
250,0
250,0

200

ИТОГО РАСХОДОВ:

250,0
53 600,0

Приложение 3
к Решению Муниципального Совета от 07.07.2016 № 105 «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от
24.12.2015 № 79 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Лиговка-Ямская на 2016 год»

Источники
финансирования дефицита бюджета
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2016 год
Код

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов,
кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

Сумма
(тыс. руб.)

000 01 00 0000 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

1 400.0

000 01 05 0000 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

1 400.0

000 01 05 0201 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

000 01 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Всего источников финансирования дефицита бюджета

- 52 200.0

53 600.0

1 400.0

июль 2016 г.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

РЕШЕНИЕ

07.07.2016

№ 106

Информация о результатах исполнения бюджета
Муниципального образования Лиговка–Ямская
за 1-е полугодие 2016 года

В соответствии со статьей 264.2. главы 25.1. раздела VIII Бюджетного кодекса РФ, п. 5 статьи 32
главы VI Положения «О бюджетном процессе во внутригородском Муниципальном образовании
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская», утвержденного Решением Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская от 24.04.2014   № 298, с учетом заседания постоянной комиссии Муниципального
Совета по бюджету и финансам от 04.07.2016, Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию о результатах исполнения бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская за 1-е полугодие  2016 года (приложение).
2. Предложить местной Администрации (Буканова О. Ю., Месникова Е. И.)  разработать  и осуществить меры, обеспечивающие исполнение бюджета по доходам и расходам по итогам девяти
месяцев текущего года, в планируемых объемах.
3. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке в газете «Лиговка-Ямская» и на
официальном сайте Муниципального образования.
4. Контроль за выполнением решения возложить на Главу Муниципального образования.

Глава Муниципального образования

К. И. Ковалев

лиговка-ямская
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

РЕШЕНИЕ

07.07.2016

№ 107

Об утверждении Положения «О местной Администрации
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Федеральным законом от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом Муниципального образования
Лиговка-Ямская, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов, Муниципальный Совет Муниципального образования Лиговка-Ямская

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» согласно приложению к настоящему Решению.
2. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета Муниципального образования
Лиговка-Ямская от 08.11.2012 № 224 «О положении «О местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.
3. Предложить местной Администрации (Буканова О. Ю., Месникова Е. И.) в течение III квартала
с.г . привести в соответствие с настоящим Положением регламент работы местной Администрации, положения о структурных подразделениях, должностные инструкции и иные нормативные документы местной Администрации.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Лиговка-Ямская» и на официальном сайте Муниципального образования.
5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Муниципального образования

К. И. Ковалев

лиговка-ямская

июль 2016 г.
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Приложение
к решению Муниципального Совета
Муниципального образования Лиговка-Ямская
от 07.07.2016 № 107

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

1. Основные положения
1.1. Местная Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская является исполнительно–распорядительным органом Муниципального образования, наделенным Уставом Муниципального образования полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.
Местная Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская (далее - местная Администрация) подконтрольна и подотчетна Муниципальному Совету Муниципального образования Лиговка-Ямская (далее - Муниципальный Совет).
1.2. Официальное полное наименование: местная
Администрация внутригородского Муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская.
1.3. Официальное сокращенное наименование:
местная Администрация Муниципального образования Лиговка-Ямская.
1.4. Место нахождения местной Администрации:
191024, Санкт-Петербург,  ул. Харьковская, д. 6/1, лит.
А, пом. 2-Н.
1.5. Местная Администрация обладает правами
юридического лица, самостоятельно решает вопросы
кадрового, организационного, правового, информационного, материально-технического и финансового
обеспечения своей деятельности.
1.6. Местная Администрация как юридическое лицо
действует на основании федерального законодательства, законодательства субъекта Российской Федерации - города федерального значения Санкт-Петербург
и Устава Муниципального образования в строгом соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
1.7. Учет операций по исполнению бюджета, осуществляемых местной Администрацией в рамках их
бюджетных полномочий, производится на лицевых
счетах, открываемых в Федеральном казначействе.
1.8. Местная Администрация от имени Муниципального образования самостоятельно владеет, пользуется
и распоряжается муниципальным имуществом в объеме и пределах, определяемых Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ применительно к имуществу казенных учреждений, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с

ними Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
внутригородского
Муниципального
образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, утверждаемым решением Муниципального Совета, и иными нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления и исключительно для достижения целей, предусмотренных Уставом Муниципального образования и настоящим Положением.

2. Структура местной Администрации
2.1. Структура местной Администрации утверждается Муниципальным Советом по представлению Главы местной Администрации. Органы местной Администрации осуществляют организационно-распорядительную деятельность по вопросам своей компетенции
в соответствии с положениями о структурных подразделениях местной Администрации, утверждаемыми
распоряжениями местной Администрации.
2.2. Штатное расписание местной Администрации и
должностные инструкции, устанавливающие должностные права и обязанности работников (служащих)
местной Администрации, утверждаются распоряжениями местной Администрации.
2.3. В штатном расписании местной Администрации могут быть установлены должности для осуществления технического обеспечения деятельности местной Администрации, не являющиеся должностями муниципальной службы.
2.4. Вопросы местного значения, относящиеся к непосредственной компетенции структурных подразделений (отделов, секторов) местной Администрации
определяются положениями о структурных подразделениях (отделах, секторах) местной Администрации.
Структурные подразделения (отделы, сектора) местной Администрации не являются юридическими лицами.
2.5. Заместители Главы местной Администрации
подчиняются непосредственно Главе местной Администрации,
руководители
структурных
подразделений местной Администрации подчиняются непосредственно Главе местной Администрации, если
структурой местной Администрации, утвержденной
решением Муниципального Совета, не предусмотрено
иное.
3. Вопросы местного значения
и полномочия местной Администрации
3.1. Местная Администрация осуществляет полномочия по решению вопросов местного значения и от-
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дельные государственные полномочия, переданные
органам местного самоуправления Федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, в соответствии
со ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №
420-79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге» и статьей 5 Устава Муниципального
образования, и не отнесенные к компетенции Муниципального Совета.
3.2. Местная Администрация для осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения
и отдельных государственных полномочий, в соответствии со статьей 41 Устава Муниципального образования, обладает следующими полномочиями:
3.2.1. Разрабатывает проекты местного бюджета,
планов и программ, иных муниципальных правовых актов, представляемых главой местной администрации
на рассмотрение муниципального совета;
3.2.2. После принятия муниципальным советом
местного бюджета на очередной финансовый год исполняет его.
В случае, если решение о бюджете не вступило в
силу с начала текущего финансового года:
— финансовый орган правомочен ежемесячно доводить до главных распорядителей бюджетных средств
бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году;
— иные показатели, определяемые решением
о бюджете, применяются в размерах (нормативах)
и порядке, которые были установлены решением о
бюджете на отчетный финансовый год;
3.2.3. Утверждает и направляет в муниципальный
совет отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года;
3.2.4. Направляет в муниципальный совет и в контрольно-счетный орган годовой отчет об исполнении
местного бюджета;
3.2.5. Исполняет решения муниципального совета;
3.2.6. Обеспечивает содержание и использование
находящихся в муниципальной собственности нежилых помещений и иной муниципальной собственности;
3.2.7. Управляет муниципальной и иной переданной
в управление муниципального образования собственностью;
3.2.8. Принимает решение об участии в создании
хозяйственных обществ;
3.2.9. Принимает решение о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений;
3.2.10. Осуществляет отдельные государственные
полномочия, переданные органам местного самоуправления муниципального образования федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;
3.2.11. Устанавливает полномочия органов и (или)
должностных лиц местной администрации в сфере муниципального контроля, формы и порядок его осуществления органами и (или) должностными лицами
местной администрации;
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3.2.12. Управляет муниципальным долгом муниципального образования;
3.2.13. Осуществляет муниципальные заимствования от имени муниципального образования;
3.2.14. Выступает эмитентом ценных бумаг муниципального образования;
3.2.15. Предоставляет муниципальные гарантии от
имени муниципального образования;
3.2.16. Устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования, одобряет прогноз социально-экономического развития муниципального образования;
3.2.17. Устанавливает порядок и форму разработки
среднесрочного финансового плана муниципального
образования;
3.2.18. Обеспечивает составление проекта среднесрочного финансового плана муниципального образования;
3.2.19. Разрабатывает и утверждает муниципальные программы, а также ведомственные целевые программы по решению вопросов местного значения, реализуемые за счет средств местного бюджета;
3.2.20. Определяет сроки реализации муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования и порядок определения указанных
сроков, принимает решение о сокращении бюджетных
ассигнований на реализацию муниципальной, а также
ведомственной целевой программы муниципального
образования или о досрочном прекращении их реализации;
3.2.21.
Устанавливает
порядок
разработки,
утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ;
3.2.22. Утверждает положение о проведении аттестации муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в местной администрации;
3.2.23. Устанавливает порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг и осуществляет
его ведение;
3.2.24. Устанавливает порядок разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг;
3.2.25. Обеспечивает доступ к информации о деятельности местной администрации;
3.2.26. Устанавливает порядок предоставления
возможности ознакомления с информацией о деятельности местной администрации в помещениях, занимаемых местной администрацией и порядок контроля за
обеспечением доступа к информации о деятельности
местной администрации;
3.2.27. Осуществляет закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд;
3.2.28. Осуществляет полномочия по решению вопросов местного значения, не закрепленные федеральными законами и принимаемыми в соответствии с
ними уставом Санкт-Петербурга, законами Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования за муниципальным советом либо иным органом местного
самоуправления, должностным лицом местного само-
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управления, предусмотренным уставом муниципального образования.

4. Руководство местной
Администрации
4.1. Местной Администрацией руководит Глава
местной Администрации на принципах единоначалия.
4.2. Глава местной Администрации назначается на
должность Муниципальным Советом по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение
указанной должности, на срок, который определяется
Муниципальным Советом при утверждении условий
конкурса и контракта.
4.3. Контракт с Главой местной Администрации может быть заключён на срок до окончания срока полномочий Муниципального Совета, принявшего решение
о назначении лица на должность Главы местной Администрации (до дня начала работы Муниципального Совета образования нового созыва), но не менее чем на
два года, подписывается по поручению Муниципального Совета Главой Муниципального образования.
4.4. Глава местной Администрации несет персональную ответственность за выполнение возложенных
на местную Администрацию задач, может от имени Муниципального образования приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности.
4.5. Глава местной Администрации может иметь заместителей. Назначение на должность и освобождение от должности заместителей Главы местной Администрации производится Главой местной Администрации по согласованию с Муниципальным Советом.
4.6. Во всех случаях, когда Глава местной Администрации временно (в связи с болезнью, отпуском, командировкой и т.п.) не может исполнять свои обязанности, их временно исполняет заместитель Главы
местной Администрации, назначаемый распоряжением местной Администрации.
4.7. Во время исполнения обязанностей Главы местной Администрации заместителю Главы местной Администрации устанавливается доплата к должностному
окладу в размере разницы окладов либо иной суммы в
соответствии с распоряжением Главы местной Администрации.
4.8. Руководители структурных подразделений (отделов, секторов) местной Администрации назначаются на должность и освобождаются от должности Главой
местной Администрации.

5. Полномочия Главы
местной Администрации
5.1. Глава местной Администрации осуществляет
следующие организационно — распорядительные
полномочия по решению вопросов местного значения
и отдельных государственных полномочий:
5.1.1. Представляет местную Администрацию в отношениях с органами местного самоуправления, иными муниципальными органами, органами государственной власти, гражданами и организациями;
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5.1.2. Без доверенности действует от имени местной Администрации и выдает доверенности отдельным
работникам местной Администрации на осуществление ими действий от имени местной Администрации;
5.1.3. Обеспечивает целевое и эффективное использование средств местного бюджета Муниципального образования, субвенций, представляемых местному бюджету из федерального бюджета и бюджета
Санкт-Петербурга;
5.1.4. Подписывает договоры и соглашения от имени местной администрации, в том числе муниципальные контракты на закупку товаров, выполнение работ и
оказание услуг для муниципальных нужд в пределах
своих полномочий;
5.1.5. Формирует и вносит в установленном порядке на рассмотрение муниципального совета проекты
бюджета муниципального образования, проекты правовых актов, предусматривающих осуществление расходов из средств местного бюджета, планов и программ развития муниципального образования, отчеты
об их исполнении;
5.1.6. Организует деятельность местной администрации и руководит ею на принципах единоначалия;
5.1.7. Разрабатывает и представляет на утверждение муниципального совета структуру местной администрации, формирует штат местной администрации в
пределах утвержденных в местном бюджете средств
на содержание местной администрации;
5.1.8. Издает правовые акты местной администрации;
5.1.9. Осуществляет контроль за исполнением
местной администрацией возложенных федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования, нормативными правовыми актами муниципального совета полномочий;
5.1.10. Обеспечивает в установленном порядке
проведение конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, квалификационного экзамена, аттестации сотрудников местной администрации, организует получение профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих.
5.1.11. Назначает и освобождает от должности муниципальных служащих местной администрации, заключает трудовые договоры и утверждает должностные инструкции сотрудников местной администрации,
поощряет и применяет меры дисциплинарного взыскания к сотрудникам, утверждает положения о структурных подразделениях;
5.1.12. Ведет прием жителей муниципального образования, организует рассмотрение их предложений,
жалоб и заявлений, принимает по ним решения;
5.1.13. Подписывает обращения, платежные документы, письма и иные документы;
5.1.14. Осуществляет иные полномочия, в соответствии с федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, настоящим уставом и правовыми актами муниципального совета.
5.2. Права и обязанности Главы местной Администрации, которыми он наделяется и которые на него
возлагаются в целях надлежащего осуществления им
своих полномочий, а также срок осуществления и по-
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рядок прекращения его полномочий определяются
контрактом, заключаемым с Главой местной Администрации в соответствии с Уставом муниципального
образования в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом Муниципального образования и
нормативными правовыми актами Муниципального
Совета.

6. Финансовое обеспечение
деятельности местной Администрации
6.1. Финансирование деятельности местной Администрации осуществляется за счет средств местного
бюджета.
6.2. Расходы по обеспечению деятельности местной Администрации предусматриваются в местном
бюджете отдельной строкой в соответствии с бюджетной классификацией расходов бюджета Российской
Федерации
6.3. Денежное содержание лиц, замещающих должности муниципальной службы в местной Администрации производится в соответствии с Положением о денежном содержании лиц, занимающих выборные муниципальные должности и должности муниципальной
службы, утвержденным Муниципальным Советом Муниципального образования Лиговка-Ямская, а также с
учетом положений Коллективного договора, заключенного в соответствии с главой 7 Трудового Кодекса Российской Федерации.

7. Контроль за деятельностью
местной Администрации
7.1. Местная Администрация подконтрольна и подотчетна Муниципальному Совету.
7.2. Глава местной Администрации представляет
Муниципальному Совету ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности местной Администрации, в том числе о решении вопросов местного значения и исполнении отдельных государственных полномочий, выполнении решений Муниципального Совета, также предоставляет информацию, необходимую для осуществления контроля Муниципальным
Советом в пределах его компетенции. Управление и
(или) распоряжение Муниципальным Советом или отдельными депутатами (группами депутатов) в какой бы
то ни было форме средствами местного бюджета в
процессе его исполнения не допускаются.
7.3. Местная Администрация, представляет Муниципальному Совету отчеты (информацию) по отдельным направлениям своей деятельности, периодичность, порядок представления, содержание и форма
которых определяются решениями Муниципального
Совета.
7.4. Местная Администрация обязана предоставлять информацию, необходимую для осуществления
полномочий контрольно-счетного органа в пределах
его компетенции.
Учредитель: Муниципальный Совет Муниципального образования
Лиговка-Ямская.
Адрес учредителя: СПб, Харьковская ул., д. 6/1. Телефон: 717-87-44.
Издатель: ИП Тузовская Е. А.
Адрес издателя: пос. Парголово, Приозерское шоссе 20.
Адрес редакции: СПб, Харьковская ул., д. 6/1. Телефон: 717-87-44.
Главный редактор: Е. А. Тузовская.

июль 2016 г.

8. Ответственность должностных лиц
местной Администрации
8.1. Должностные лица местной Администрации несут ответственность перед населением Муниципального образования, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Главой местной Администрации возложенных на
него обязанностей Глава Местной Администрации несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством, Уставом Муниципального образования, иными правовыми актами Муниципального,
контрактом.
8.3. Глава местной Администрации несет ответственность за:
— принимаемые им решения, либо не принятые
своевременно решения при исполнении своих обязанностей в рамках предоставленных ему полномочий, повлекшие за собой негативные для Муниципального образования последствия;
— сохранность и эффективное использование муниципальной собственности;
— нецелевое использование бюджетных средств и
иные нарушения бюджетного законодательства;
— ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, злоупотребление служебным положением как
лично, так и подчиненными сотрудниками местной Администрации;
— несоблюдение запретов и ограничений, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
8.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальными служащими или сотрудниками
технического персонала возложенных на них обязанностей, а также нарушение трудовой дисциплины на
муниципальных служащих и сотрудников местной Администрации Главой местной Администрации могут
налагаться дисциплинарные взыскания, предусмотренные трудовым законодательством, законодательством
о муниципальной службе и Правилами внутреннего
трудового распорядка местной Администрации.

9. Заключительные положения
9.1. Взаимодействие местной Администрации с
другими органами местного самоуправления муниципального образования, в том числе с муниципальным
бюджетным учреждением по оказанию муниципальных
услуг «Лиговка-Ямская», осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом муниципального образования и Уставом муниципального бюджетного учреждения по оказанию
муниципальных услуг «Лиговка-Ямская».
9.2. Деятельность местной Администрации прекращается в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
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